
Решения Ученого совета института 

от 24 ноября 2016 г. протокол № 3 

1.1. Утвердить следующие учебные планы новых направлений СПО и 

ВО: 

Учебные планы программ среднего профессионального образования 

• 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам - 

Хореографическое творчество) Квалификация - Руководитель любительского 

творческого коллектива, преподаватель 

• 51.02.02.Социально-культурная деятельность (по видам - организация 

и подготовка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений) 

• 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение) 

• 54.02.01 Дизайн (графический дизайн, средовой дизайн) 

• 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство (художественный 

металл) 

• 51.02.03 Библиотековедение (квалификация - библиотекарь, 

специалист по информационным ресурсам) 

Учебные планы программ высшего образования 

Бакалавриат 

• 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия 

Магистратура 

• 53.04.01 Вокальное искусство 

• 54.04.01. Дизайн 

• 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство 

• 54.04.03 Социально-культурная деятельность 

• 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность 

1.2. Заведующим соответствующими кафедрами представить 

образовательные программы и приложения к заявлению на лицензирование 

новых образовательных программ в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 12 марта 2015 г. N 279 "Об 

утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки в процессе лицензирования образовательной 

деятельности" до 2 декабря. 

2. Принять к сведению информацию об административно- хозяйственной 

деятельности вуза: отчет за 2015-2016 учебный год и перспективы развития. 

3. Утвердить План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год. 

4. Утвердить План профориентационной работы на 2016-2017 учебный 

год. 

5.1. Назначить по следующим образовательным программам на 2017 г. 

председателей Государственной итоговой аттестации в следующем составе: 



1. Попов Анатолий Афанасьевич, заведующий кафедрой 

экономической теории Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 

Аммосова, доктор экономических наук, профессор - 080200.62 Менеджмент; 

2. Левочкин Владислав Валерьевич, заместитель министра культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия) - 071800.62 

Социально-культурная деятельность; 

3. Карадчина Калькарина Георгиевна, директор МБУ «Центральная 

библиотечная система» ГО «город Якутск», Заслуженный работник культуры 

Республики Саха (Якутия) - 071900.62 Библиотечно- информационная 

деятельность; 

4. Николаев Анатолий Павлович, директор Саха государственного 

драматического театра им. П. А. Ойунского, Заслуженный артист РС (Я), 

Российской Федерации, народный артист РС (Я) - 070301.62 «Актерское 

искусство»; 

5. Христофорова Наталия Иннокентьевна, педагог-репетитор АУ 

«Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д. К. 

Сивцева - Суорун Омоллооно», Заслуженный архитектор Российской Федерации 

- 071200.62 «Хореографическое искусство»; 

6. Чигирева Нина Николаевна, солистка, вокалистка АУ 

«Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д. К. 

Сивцева - Суоруна Омоллооно», Заслуженный артист Российской Федерации - 

073400.62 «Вокальное искусство»; 

7. Степанов Захар Константинович, председатель «Союза 

композиторов Республики Саха (Якутия)», Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации - 073100.62 «Музыкально-инструментальное искусство», 

070111.65 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство; 

8. Николаева Дарима Анатольевна, доктор исторических наук, 

профессор Восточно-Сибирского государственного института культуры 

(ВСГИК), Республика Бурятия, г. Улан-Удэ - 071500.62 «Народная 

художественная культура»; 

9. Сыромятников Валерий Гаврильевич, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры методики преподавания физики, советник ректората 

Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова - 230700.62 

«Прикладная информатика»; 

10. Николаев Иннокентий Афанасьевич, начальник архитектурно- 

планировочного отдела ОАО РПИИ «Якутпроект», Заслуженный архитектор 

Российской Федерации - 072500.62 Дизайн, 072600.62 «ДПИ и НП»; 

6.1.Утвердить План работы центра дополнительного и довузовского 

образования на 2016-2017 учебном год 

7.1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплат стипендий 

талантливой и творческой молодежи и учащихся средних школ. 

8.1. Принять за основу Проект концепции создания музея музыкальных 

инструментов народов Северной Азии (на основе коллекции Ю.И. Шейкина). 



Кафедре искусствоведения по результатам круглого стола внести исправления и 

изменения в Проект Концепции. 

9.1. Утвердить вновь Положение о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования 

9.2. Внести изменения в следующие локальные акты согласно листам 

изменений: 

- в Положение о стипендиальном обеспечении студентов от 29 октября 

2015 года протокол № 2 

- в Положение о материальной помощи студентам и аспирантам от 29 

января 2014 года протокол № 6 

- в Положение о стипендиальной комиссии от 29 октября 2015 года 

протокол № 2 


